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Открытый теоретический семинар сектора Южной Азии 
Отдела Центральной и Южной Азии ИВР РАН. 
Первое заседание: доклад М.И. Воробьевой-Десятовской 
«Буддийские рукописи из коллекции М. Скоена  
(Martin Schøyen)» 
(Санкт-Петербург, 16 апреля 2014 г.) 

 

 

16 апреля 2014 г. состоялось первое заседание открытого семинара сектора Юж-

ной Азии, посвященного вопросам изучения южноазиатского письменного наследия. 

Целями данного семинара, который планируется как постоянный, является ознаком-

ление коллег с результатами текущих исследований сотрудников сектора Южной 

Азии, обмен мнениями, способствующими продуктивному научному поиску. От-

крывая работу данного семинара, с докладом «Буддийские рукописи из коллекции 

М. Скоена (Martin Schøyen)» выступила гл.н.с., д.и.н. Маргарита Иосифовна Воробь-

ева-Десятовская. 

Коллекция М. Скоена (род. 31 января 1940 г.), норвежского бизнесмена, путешест-

венника, историка, палеографа и коллекционера книг, на сегодняшний день считает-

ся крупнейшим частным собранием предметов старины, куда входят монеты, глиня-

ные таблички, рукописи, старопечатные книги. Коллекция М. Скоена располага-

ется в основном в Осло и Лондоне. Начало ее было положено в 1920-х годах отцом 

М. Скоена, собравшим порядка тысячи экземпляров книг норвежской, мировой лите-

ратуры, а также ряд антикварных изданий. Когда М. Скоену исполнилось пятнадцать 

лет, он разделил увлечение отца, и на сегодняшний день всемирно известная Schøyen 

Collection насчитывает около тринадцати тысяч единиц хранения. Для изучения сво-

ей коллекции М. Скоен приглашает ученых, ведется активная деятельность по оциф-

ровке хранящегося в ее составе письменного наследия, а также по публикации резуль-

татов исследований ученых, сотрудничающих с коллекционером. 

Буддийская часть рукописной коллекции М. Скоена, о которой шла речь в докладе 

М.И. Воробьевой-Десятовской, насчитывает порядка полутора тысяч единиц хране-

ния, время создания которых охватывает более чем двадцать столетий. Костяк буд-

дийской рукописной коллекции М. Скоена составили тексты Махаяны, вывезенные 

преимущественно из пещер близ Бамиана (Афганистан). Известен случай, когда вы-

яснилось, что часть гилгитских рукописей из коллекции М. Скоена была незаконно 

вывезена с территории Пакистана. Коллекционер незамедлительно вернул мануск-

рипты законному владельцу через консула этой страны в Норвегии. Данный жест 

доброй воли был высоко оценен правительством в Исламабаде. Как упоминается в 

докладе М.И. Воробьевой-Десятовской, коллекция пополнялась в период с 1993 по 

2000 г. Формирование буддийской части коллекции, как и всей азиатской части 

Schøyen Collection, было приостановлено в 2001 г. 

После краткого обзора коллекции М. Скоена и истории ее формирования М.И. Во-

робьева-Десятовская осветила буддийскую часть коллекции рукописей норвежского 

коллекционера. Вниманию слушателей был представлен обзор буддийских мануск-

риптов, составленных письмом брахми, найденных в Бамиане на территории монасты- 

© Шомахмадов С.Х., 2014 



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

261

ря школы махасангхиков, упоминавшегося в VII в. знаменитым буддийским мона-

хом-паломником Сюань Цзаном. 

Первым вниманию слушателей был представлен обзор фрагментов рукописи на 

пальмовых листьях Махапаринирвана-сутры письмом кхароштхи, датированных II — 

нач. III в. Далее М.И. Воробьева-Десятовская рассказала о фрагментах санскритской 

рукописи Чамги-сутры (Caügī-sūtra) на пальмовых листьях, написанной кушанским 

брахми и датируемой IV в. Следует отметить, что на сегодняшний день данный текст 

известен только в южноазиатских версиях — на санскрите и пали. До сего момента 

нам не известны переводы данной сутры на китайский, тибетский и любой иной язык 

Центральной Азии. 

М.И. Воробьева-Десятовская сообщила также о весьма объемной санскритской ру-

кописи V в. на пальмовых листьях, написанной гуптским брахми. Рукопись содержит 

более десяти махаянских сутр, среди которых исследователям удалось отождествить 

Шрималадеви-симханада-нирдешу (Śrīmālādevī-siühanāda-nirdeśa), Праварана-сутру 

(Pravaraõa-sūtra), Сарвадхарма-правритти-нирдешу (Sarvadharma-pravçtti-nirdeśa), Ад-

жаташатру-каукритья-винодана-сутру (Ajataśatru-kaukçtya-vinodana-sūtra). Остальные 

шесть сутр не удалось идентифицировать ни с одной из известных. Уникальность 

находки этих неатрибутированных текстов состоит в том, что мы, по всей видимости, 

имеем дело с сутрами, никогда ранее не переводившимися на другие языки буддий-

ской традиции. 

М.И. Воробьева-Десятовская упомянула и о рукописи из коллекции М. Скоена, 

содержащей самые ранние тексты махаянской традиции — прежде всего Ваджра- 

ччхедика-праджняпарамита-сутру (Vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra), «Алмазную 

сутру», и Бхайшаджьягуру-сутру (Bhaiùajyaguru-sūtra), «Сутру о Будде-Врачева-

теле». Данная санскритская рукопись датируется VI в., написана на так называемом 

гилгитском брахми. 

Следующий манускрипт, о котором шла речь в докладе М.И. Воробьевой-Деся-

товской, — Пратимокша-вибханга (Pratimokùa-vibhaïga) — комментарий на свод пра-

вил монашеской общины, принятый в школе локоттаравадинов (ответвления Маха-

сангхики). Эта рукопись на санскрите письмом «гилгитский брахми» датируется II в. 

В завершение своего доклада М.И. Воробьева-Десятовская рассказала о рукописи, 

текст которой относится к жанру абхидхармических трактатов и представляет собой 

один из самых ранних санскритских комментариев на Абхидхарму, дошедших до 

наших дней, а именно раздел, посвященный рассмотрению двух типов даяния, благочес-

тивого жертвования — подношения материальных даров (āmiùadāna) и дарования 

Учения (dharmadāna). Рукопись выполнена на пальмовых листьях «гилгитским брах-

ми» и датируется II в.  

Таким образом, в докладе М.И. Воробьевой-Десятовской были освещены тексты, 

относящиеся ко всем трем пластам буддийской идеологии — проповеди, дисципли-

не, философии. Выбор именно такой стратегии сообщения позволил докладчику на-

глядно продемонстрировать спектр буддийских концепций, доминировавших на тер-

ритории северной Индии, в Кашмире и Бамиане. 

Доклад М.И. Воробьевой-Десятовской вызвал у коллег живой интерес и, как след-

ствие, продолжительную оживленную дискуссию. Сотрудники сектора Южной Азии 

постановили признать первый опыт семинара весьма удачным, было решено продол-

жить заседания, открытые для выступлений коллег из других подразделений инсти-

тута. 




